ПРОГРАММА
ЛЕТНЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ
«ГОРОД ДРУЖБЫ»
муниципального учреждения культуры
«Лянторский Дом культуры «Нефтяник»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Формирование и развитие у подрастающего поколения толерантного
отношения к представителям разных национальностей, религий, социальных
слоев, разных политических взглядов, творческих интересов – важное условие
эффективного становления и развития демократического и правового
государства, актуальная задача всего современного российского общества.
В условиях обострения мировых противоречий наиболее
важными
видятся задачи формирования
у подрастающего поколения гражданских
качеств, умений и навыков: это потребность и способность к принятию
осознанных решений при выборе собственных позиций, понимание и
терпимость политических, религиозных оппонентов, признание других культур,
формирование умения анализировать сведения, получаемые через СМИ и
другие источники, и формирование потребности участвовать в улучшении жизни
не только в своей стране, школе, дворе, семье, но и на всем земном шаре.
Современные деловые отношения, деловое общение, общение в семье
невозможны без опоры на принцип толерантности, который выступает
основополагающим звеном современной цивилизации, общественной и личной
культуры. Программа «Город Дружбы» должна осуществить задачу
нравственного воспитания подростков: раскрыть и развить нравственные
чувства, привить умение делать правильный выбор в ситуациях межличностного
общения.
ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ВОСПИТАНИЯ
Толерантность - способность человека, сообщества, государства слышать и
уважать мнение других. "Толерантность - это то, что делает возможным
достижение мира и ведет от культуры войны к культуре мира", - говорится в
Декларации принципов толерантности, принятой Генеральной Конференцией
ЮНЕСКО в 1995 году. В Декларации определено понятие толерантности как:
- уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия
культур нашего мира, форм самовыражения и проявления человеческой
индивидуальности;
- отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверждение норм,
установленных в международно-правовых актах в области прав человека.
Толерантность - не уступка, снисхождение или потворство, а, прежде всего
активное отношение, формируемое на основе признания универсальных прав и
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основных
свобод
человека.
Толерантность - привилегия сильных и умных, не сомневающихся в своих
способностях продвигаться на пути к истине через диалог и разнообразие
мнений и позиций.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
ЦЕЛИ:
- обеспечение активного эмоционально насыщенного отдыха детей в
период летних каникул и создание благоприятных условий для реализации
творческого развития детей;
- создание
целостного подхода к формированию личности, имеющей
нравственные идеалы, исполненной достоинства и уважения к другим людям,
проявляющей толерантность в различных предметных сферах, жизненных
ситуациях.
ЗАДАЧИ:
- создание условий для оздоровления и психологической разгрузки детей в
летний период;
- воспитание культуры толерантности у
детей через игровую
деятельность, формирующую опыт принятия позитивных решений;
- формирование потребностей, мотивов, побуждений и привычек
поведения, направленных на соблюдение здорового образа жизни;
- формирование ответственного отношения к себе как личности;
- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству,
физическому развитию, позитивным жизненным ценностям;
- пропаганда здорового образа жизни.
ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ
Принципы деятельности программы предусматривают:
- учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей, добровольное
включение детей в ту или иную деятельность;
- предоставление возможности переключения с одного вида деятельности
на другой в рамках дня;
- приобретение опыта коллективной деятельности и самоорганизации в
ней;
- защиту каждого ребенка от негативных проявлений и вредных привычек,
формирование чувства ответственности за свои поступки и действия;
- соблюдение режима дня, обеспечивающего разумное сочетание всех
видов деятельности в рамках дня;
- активное участие детей во всех видах деятельности;
- создание ситуации успеха, поощрение достигнутого.
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация программы предусматривает работу летней творческой
площадки для детей, посещающих клубные формирования МУК «ЛДК
«Нефтяник» и неорганизованных детей по месту жительства.
Данный проект реализуется с использованием материально-технической
базы, кадрового потенциала МУК «ЛДК «Нефтяник» и иных привлеченных
специалистов, занимающихся вопросами организации работы с детьми в летний
период.
Взаимодействия с хантыйским - этнографическим музеем, городской
библиотекой, районным киновидео-техническим центром, национально
культурными общественными объединениями города.
Первый этап – подготовительный (апрель, май, июнь):
- проведение анкетирования, с целью изучения интересов детей и их
родителей по организации летнего отдыха;
- сбор и обработка информации по летней занятости детей творческих
коллектив
МУК «ЛДК «Нефтяник»
с
учётом результатов работы в
предыдущем сезоне;
- подготовка и подбор кадров для работы с детьми в летний период;
- разработка плана работы в летний период по организации работы с
детьми в летний период;
- формирование методической и нормативно-правовой базы по
организации летнего отдыха;
- составление необходимой документации для организации деятельности
летней творческой площадки (план подготовки, положение, инструкции и т.д.);
- составление сметы расходов для организации деятельности летней
творческой площадки (согласно программе);
- формирование материально-технической базы (оборудование игровых и
спортивных зон);
- координация деятельности с различными ведомствами, организациями,
учреждениями по организации летнего отдыха;
- комплектование списков детей, желающих посещать творческую
площадку.
Второй этап - практический (июль-август)
- Реализация программы летней творческой площадки «Город Дружбы»
(вовлечение детей в различные формы культурно-досуговой деятельности)
Заключительный этап - аналитический ( август-сентябрь)
- составление информационно - аналитического отчёта по реализации
программы;
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- подведение итогов по реализации программы (проведение мониторинга
эффективности его реализации);
- освещение в СМИ о деятельности учреждения по организации летнего
отдыха детей и подростков.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Периодичность: 2 смены
1 смена: 02.07.18 - 30.07.18
2 смена: 01.08.18 - 29.08.18
Продолжительность смены: 21 день
Время пребывания детей - с 15.00 до 18.00 ч.
Возраст детей: 6 – 14 лет
Предполагаемое количество детей: 20- 25 человек.
Место реализации: город Лянтор, МУК «ЛДК «Нефтяник», клуб «Лидер».
РЕЖИМ РАБОТЫ ЛЕТНЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ
15.00 - 15.30 - сбор детей, организационные мероприятия;

15.30 – 16.30 – культурно-досуговые, спортивно-оздоровительные мероприятия;
16.30 – 18.00 – время для самореализации творческих способностей детей
(музыкальные, танцевальные часы, мастер - часы, настольные игры, просмотр
видеофильмов, свободные игры на свежем воздухе).
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ
1.Художественно-эстетическое – организация детей в активную
творческую деятельность, создание условий для креативного проявления
личности, творческой самореализации и саморазвития детей.
2.Гражданско-патриотическое – формирование гражданской позиции,
воспитание патриотизма, терпимости к мнению других людей, другому образу
жизни любви к Родине, родному краю.
3.Спортивно-оздоровительное – организация активного отдыха,
формирование позитивного отношения к спорту и здоровому образу жизни.
4.Культурно-досуговое – организация пространства творчества для
общения и совершенствование индивидуальных личностных возможностей.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Организационная работа:
- оформление уголков, стенда.
2. Информационная деятельность:
- познавательные часы;
- беседы, лекции, диспуты;
- просмотр видеофильмов.
3. Творческо-досуговая деятельность:
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- тематические мероприятия: викторины, игровые развлекательные и
познавательные программы, конкурсы рисунков и плакатов, мастерчасы по ДПИ, выставки рисунков.
4. Спортивно-оздоровительные мероприятия:
- спортивные игры на свежем воздухе, мини-соревнования, конкурсы.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 смена
02 июля - 30 июля 2018 г.
Дата
проведения
02.07.18

03.07.18

04.07.18

05.07.18

06.07.18

09.07.18

10.07.18

Наименование мероприятия
Организационный день:
- знакомство с планом и режимом работы творческой площадки,
выбор актива;
- игровая – развлекательная программа «Мы - вместе!»;
- конкурс эмблем «Город Дружбы».
«День хантыйской и мансийской культуры»
- встреча с представителем хантыйского общества;
- экскурсия в хантыйский этнографический музей;
- игры на свежем воздухе;
- просмотр мультфильма «Гора самоцветов».
«Международный день друзей»
- просмотр мультфильма «Просто так»;
- занятие-тренинг «Культурные нормы»;
- игра «15 записок»;
- игры на свежем воздухе .
«День башкирской культуры»
- встреча с представителем башкирского общества.
- беседа «Хаумыхыгыз» (Здравствуйте);
- конкурсно- игровая программа «Традиции Башкортостана»;
- игры на свежем воздухе «Весёлые скачки»;
- просмотр мультфильма «Гора самоцветов».
«День русской литературы»
- сказка «Белоснежка и семь гномов»
- викторина «Сказки А.С.Пушкина»;
- просмотр мультфильмов по сказкам А.С.Пушкина;
- русскими народные игры на свежем воздухе.
«День семьи любви и верности»
- викторина «Я, ты, он ,она, вместе дружная семья!»;
- просмотр мультфильма «Суперсемейка»;
- игры на свежем воздухе.
«День белорусской культуры»
- встреча с представителем белорусского общества
- просмотр мультфильма «Гора самоцветов»
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- белорусские народные игры на свежем воздухе
11.07.18

12.07.18

13.07.18

16.07.18

17.07.18

18.07.18

19.07.18

20.07.18

23.07.18

24.07.18

25.07.18

«День спорта»
- викторина «Спорт-жизнь!»;
- спортивная эстафета;
- игры на свежем воздухе.
«День украинской культуры»
- встреча с представителем украинского общества;
- просмотр мультфильма «Гора самоцветов»;
- игры на свежем воздухе.
«День вечеринки»
- тематическая дискотечная развлекательная программа
«Пятница13-ое»;
- игры на свежем воздухе.
«День азербайджанской культуры»
- встреча с представителем азербайджанского общества;
- азербайджанские народные игры;
- просмотр мультфильма «Гора самоцветов».
«Россия – родина моя»:
- познавательная викторина «Югра многолика »;
- конкурс рисунков на асфальте «Люблю тебя мой край родной»;
- игры на свежем воздухе
«День русской культуры»:
- брэйн-ринг «Я живу в России»» (история русского народа,
символика, традиции, обычаи);
- русские народные игры;
«День татарской культуры»:
- встреча с представителем татарского общества;
- просмотр мультфильма «Гора самоцветов»;
- познавательная игра-викторина о традициях и обычаях Татарстана
«Исяньмысыс» («Здравствуйте»);
- игры на свежем воздухе.
«День шахмат»
- тренинг по шахматам;
- турнир по шахматам;
- игры на свежем воздухе.
«День таджикской культуры»
- просмотр мультфильма «Гора самоцветов»;
- мастер-класс по росписи посуды;
- народные игры.
«Международный день торта»
- конкурс юных поваров;
- познавательная программа «Мы за чаем не скучаем»
- игровая программа «Посиделки у Конфетки».
«День чеченской культуры»:
- просмотр мультфильма «Гора самоцветов»;
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26.07.18

27.07.18

30.07.18

- тренинг «Культурный словарь»;
- чеченские народные игры.
«День объятий»
- игровая программа «Передай добро по кругу»;
- хороводные игры на свежем воздухе.
«День дружбы»:
- тематическая беседа «Дружбой надо дорожить»;
- экскурсия в музей (знакомство с мастерами народных промыслов);
- конкурс рисунков «Город Дружбы».
«Международный день дружбы»
- закрытие I смены (подведение итогов, вручение дипломов, грамот);
- дискотечная развлекательная программа «Мы вместе».
2 смена
01 августа – 29 августа 2018 г.

01.08.18

02.08.18

03.08.18

06.08.18

07.08.18

08.08.18

09.08.18

10.08.18

Организационный день:
-знакомство с планом, режимом работы, выбор актива;
- игровая развлекательная программа
«Праздник каждый день».
«День развлечений»:
- конкурсная игровая программа «Мы -вместе»;
- спортивные игры на свежем воздухе
«Мы сильные, ловкие и смелые».
«День светофора»:
- встреча с представителем инспектором ДПС;
- познавательно-развлекательная программа « День рожденье
светофора»;
- конкурс рисунка «Грамотный пешеход».
«Звездный день»:
- конкурсная программа «Поймай свою звезду»;
- спортивно-развлекательная программа «Олимпийский резерв».
«День добрых дел»:
- экологический десант на территории летней площадки;
- конкурс рисунка «Земля наш общий дом».
«Всемирный день коренных народов мира»:
- мастер класс по работе с бисером
- просмотр м/ф «Сказки народов мира»
«День попутного ветра»:
- мастер класс по оригами;
- конкурс мастеров воздушных корабликов ;
- просмотр мультфильма «Полет на Луну».
«Всемирный день левшей»:
- познавательно-игровой час «Поздравляем левшей»;
- подвижные игры на свежем воздухе.
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13.08.18

14.08.18

15.08.18

16.08.18
17.08.18

20.08.18

21.08.18

22.08.18

«Медовый спас»:
- игровая познавательная программа «Спас –мед и яблочко припас»;
- подвижные игры на свежем воздухе.
«День археолога»:
- конкурсная игровая программа «Археологическая экспедиция в
страну Детства»;
- подвижные игры на свежем воздухе.
«День Космоса»
- познавательно –игровой час «Академия астронавтов»;
- конкурс рисунка «Жизнь на Марсе».
«День общего языка»:
- игровой час «Я слышу тебя, и понимаю!»;
- конкурс слоганов о дружбе.
«Всемирный День чая»:
- игровая познавательная программа «Чайная церемония»;
- игры на свежем воздухе «Воздух, скорость и игра».
«День фольклора»:
- познавательная игровая программа «Солнечный хоровод»
(хороводные игры, забавы);
- экскурсия в Хантыйский этнографический музей.
«День российского флага»:
- участие в акции «День российского флага».
- конкурс рисунка на асфальте «Флаг моего государства»
«День воинской славы России» в рамках победы в Курской битве:
- просмотр мультфильма о ВОВ;
- познавательная викторина «Памятные даты истории».

23.08.18

«Всемирный день шоколада»:
- конкурсная игровая программа «Шоколадный карнавал»;
- подвижные игры на свежем воздухе.

24.08.18

«День российского кино»:
- киновикторина «Что ты знаешь о кино?»;
- просмотр художественного фильма «Сказка о потерянном
времени».
«День именинника»:
- мастер класс «Подарок своими руками».
- конкурс рисунка «Мои друзья»

27.08.18

28.08.18

«Путешествие в библиотеку»:
- экскурсия в городскую библиотеку;
- познавательная игра «Ппутешествие по страницам любимых
книг».
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29.08.18

«Вместе - дружная семья»:
- закрытие 2 смены (подведение итогов, вручение дипломов,
грамот);
- дискотечная развлекательная программа «Дружбой нужно
дорожить»
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

По мере реализации проекта возможно достижение следующих результатов:
- увеличение детей, охваченных организованными формами работы в
летний период;
- внедрение новых, альтернативных форм работы с детьми и подростками
в летний период;
- обеспечение занятости детей и подростков, снижение уровня детской и
подростковой преступности и правонарушений»;
- получение умений и навыков для самовыражения, позитивного общения,
организационного досуга.
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